
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на апрель 2010 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

1 апреля
16-00

Персональная  выставка  О.  Руденко  «Можайская 
линия  обороны»,  посвященная  65-летию  Победы в 
Великой Отечественной войне

Областной  культурно-
выставочный центр

2 апреля
14-00

Нарышкинская пятница «Я встретил Вас …». Вечер 
романса,  посвященный  дню  рождения 
Е.П. Нарышкиной

Дом-музей декабристов

2 апреля
18-00

Премьера  спектакля  «Хапун»  по  пьесе  В. 
Ольшанского

Шадринский 
государственный 
драматический театр

6-7 апреля Семинар-практикум  по  программе  «Операторское 
мастерство для видео-операторов» (4 сессия)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

7 апреля
8-30

Распределение выпускников Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

7 апреля День информации «Каждый ребенок имеет право» Курганская  областная 
юношеская библиотека

7 апреля
18-00

Концерт  «Аккордеонный  мэйнстрим»:  эстрадно-
инструментальный дуэт «Гран-При» (г. Курган), дуэт 
аккордеонистов  «Тет  а  тет»  (г.  Екатеринбург), 
инструментальный  ансамбль  «Маэстро  аккордеон» 
(г. Челябинск)

Курганская  областная 
филармония

8 апреля Выездные  курсы  повышения  квалификации  для 
директоров  сельских  домов  культуры,  заведующих 
сельскими клубами (р.п. Лебяжье)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

8 апреля Проект  «Открытые  уроки  в  Юговке»,  посвященный 
Году учителя. Урок 3. «Физкульт-Ура». 

Курганская  областная 
универсальная  научная 
библиотека  им.  А.К. 
Югова

10-11 апреля Семинар  для  преподавателей  детских 
художественных  школ,  художественных  отделений 
детских школ искусств

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

10, 11, 17, 18 
апреля

Территориальные  этапы  областного  фестиваля 
клубов  ветеранов  «Победа  остается  молодой», 
посвященного  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

12-13 апреля Курсы  повышения  квалификации   и  очередная 
аттестация  по  программе  «Обучение  и  проверка 
знаний  по  охране  труда  руководителей  и 
специалистов  областных  учреждений  культуры, 
искусства и кинематографии»

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

12-16 апреля Участие в Международном конкурсе им. В.Гаврилина 
(г. Вологда)

Курганская  областная 
специальная 
музыкальная школа

13 апреля
15-00

Творческая  встреча  «Поклонимся  великим  тем 
годам»  с  поэтессой,  членом  Курганской  областной 
писательской организации Н.А. Востряковой

Областной  культурно-
выставочный центр



14 апреля 
10-00

Коллегия  «О  выполнении  распоряжения 
Правительства  Курганской  области  от  26.11.2007 
года  №353-р  «О  подготовке  и  проведении  дней 
воинской  славы  России  в  ознаменование  65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в  1941-1945  годов  на  территории  Курганской 
области»

Управление  культуры 
Курганской области

14 апреля 
10-00

День  профессиональных  встреч  «Библиотека  как 
развивающая  среда  молодежи»  для  библиотечных 
работников школьных библиотек

Курганская  областная 
юношеская библиотека

15 апреля Государственная аккредитация детской музыкальной 
школы №3 г. Кургана

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

15 апреля Семинар  для  директоров  и  специалистов 
муниципальных музеев

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

15 апреля
17-30

Концерт скрипичной музыки «Игра в классику» Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

16 апреля
12-00

День  подлинника  «Как  воспитывали  русского 
дворянина»

Областная  специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко,  Дом-музей 
декабристов

16 апреля
15-00

Творческая  встреча  «Памяти  деда»  с  поэтессой 
М.Н.  Танаевой,  посвященная  65-летию  Победы  в 
Великой Отечественной войне

Областной  культурно-
выставочный центр

16 апреля
18-00

Концерт «Венский стиль» симфонического оркестра Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

18 апреля
12-00

Концерт  артистов  Детской  филармонии  и 
хореографических  коллективов  Курганского 
областного колледжа культуры

Курганская  областная 
филармония,  Курганский 
областной  колледж 
культуры

19-20 апреля Курсы  повышения  квалификации  и  аттестация 
киномехаников  на  квалификационную  категорию  и 
группу допуска по электробезопасности

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

20 апреля
16-00

Концерт артистов Курганской областной филармонии 
«Нам дороги эти позабыть нельзя …», посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Курганская  областная 
филармония

20 апреля
16-00

Персональная  выставка  курганского  художника 
С. Мальцева

Областной  культурно-
выставочный центр

20 апреля День  специалиста  «Современные  требования  к 
организации занятий в дошкольном учреждении»

Курганская  областная 
универсальная  научная 
библиотека  им.  А.К. 
Югова

20-23 апреля Участие  в  региональном  конкурсе  юных 
исполнителей  на  струнно-смычковых  инструментах 
(г. Магнитогорск)

Курганская  областная 
специальная 
музыкальная школа

21 апреля 
16-00

Областная выставка «Весна – 2010» Областной  культурно-
выставочный центр

21 апреля Семинар  по  охране  труда  «Пожарно-технический 
минимум»  для  ответственных  за  пожарную 

Курсы  повышения 
квалификации 



безопасность муниципальных учреждений культуры работников  культуры  и 
искусства

22 апреля Встреча  с  молодыми  актерами  Курганского  театра 
кукол «Гулливер» в клубе «Автограф»

Курганская  областная 
юношеская библиотека

22 апреля Проект  «Открытые  уроки  в  Юговке»,  посвященный 
Году учителя. Урок 4. «Мелодии дружбы». Встреча с 
заслуженным учителем России Ю.Б. Куньшиным. 

Курганская  областная 
универсальная  научная 
библиотека  им.  А.К. 
Югова

22 апреля Творческая  встреча  с  кинорежиссером 
А.И.  Голубкиным  «Быть  достойными  бессмертного 
подвига». Показ фильма «Штрафбатя».

Областной  культурно-
выставочный центр

22 апреля 
15-00

Фотовыставка  «Мир  глазами  курганцев», 
посвященная  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 

Курганский  областной 
краеведческий музей

23 апреля Региональная выставка юных художников «И помнит 
мир спасенный» 

Областной  культурно-
выставочный  центр, 
Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

23 апреля 
18-00

Премьера спектакля «Мамуля» по пьесе С. Белова Курганский 
государственный  театр 
драмы

24 апреля V региональный конкурс хореографии «Хрустальный 
башмачок»

Курганский  областной 
колледж  культуры, 
Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

25 апреля
13-00

Гала-концерт областного (в рамках Всероссийского) 
фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Курганская  областная 
филармония,  Курганский 
областной  Центр 
народного творчества

25 апреля
16-00

Областная  выставка  декоративно-прикладного 
творчества,  посвященная  65-летию  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне,  в  рамках 
Всероссийского  фестиваля  народного  творчества 
«Салют Победы»

Курганский  областной 
художественный  музей, 
Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

25 апреля
18-00

Бенефис заслуженного артиста России В. Чукина Курганский 
государственный  театр 
драмы

27 апреля Областной  семинар  методистов  муниципальных 
методических  служб  «Организация  работы  с 
фольклорно-этнографическим фондом»

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

27 апреля День информации «Всем, кто учит: новая литература 
для педагогов»

Курганская  областная 
юношеская библиотека

28 апреля 
10-00

Научно-практическая конференция «Память о войне 
в  наследство  нашим  детям».  Подведение  итогов 
областного  детского  конкурса  творческих  работ  «В 
России  нет  семьи  такой,  где  б  не  был  памятен 
герой»,  областного  профессионального  конкурса 
творческих проектов «Военных лет святая память».

Курганская  областная 
детская библиотека

28 апреля 
10-00

Областные библиотечные  чтения  «О прошлом для 
настоящего:  библиотеки  Курганской  области  – 
Великой Победе»

Курганская  областная 
юношеская библиотека

28-29 апреля XIV областной  фестиваль  молодых  исполнителей Главное  управление 



гражданской  и  патриотической  песни  «Родина. 
Честь. Слава»

образования  Курганской 
области,  Управление 
культуры  Курганской 
области,  Курганский 
областной  Центр 
народного творчества

29 апреля 
11-00

Областной  День  краеведа,  посвященный 
сохранению  и  развитию  национальных  культур  в 
Зауралье

Курганская  областная 
универсальная  научная 
библиотека  им.  А.К. 
Югова

29 апреля
12-00

Научно-практическая  конференция  Научного 
студенческого  общества  «Молодежь  и  выборы: 
формула успеха»

Курганский  областной 
колледж культуры

29 апреля Государственная  аккредитация  Курганской 
областной специальной музыкальной школы

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

29 апреля
17-00

Конкурс «Студент года – 2010» Курганский  областной 
колледж культуры

29 апреля
13-00

Вечер «За собою память позови», посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне

Областная  специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко

30 апреля 
18-00

Закрытие театрального сезона Курганский 
государственный  театр 
драмы

Весь период Указ  Губернатора  Курганской  области  «О 
представлении  Кисловой  Н.А.  к  присвоению 
почетного звания «Заслуженный работник  культуры 
Российской Федерации»,  «О вручении Батуеву С.В. 
Благодарственного  письма  Губернатора  Курганской 
области», постановление Правительства Курганской 
области  «О  награждении  Мельниковой  В.А., 
Мироновой  А.Г.  Почетной  грамотой  Правительства 
Курганской области»

Костоусова Т.Н.

Эстафета памяти «Победный май» (по отдельному 
графику)

Управление культуры 
Курганской области, 
КОУНБ им. А.К. Югова

Областной  кинофестиваль  художественных  и 
хроникально-документальных  фильмов  «Они 
сражались  за  Родину»  на  киноустановках  области 
(по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Областные  премьеры  лучших  отечественных 
художественных  и  анимационных  фильмов 
«Кандагар»,  «Черная  молния»,  «Юнкера»,  «Наша 
маша и волшебный орех», «Гора самоцветов-4» (по 
отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Областной  фестиваль  отечественных  фильмов 
«Сердце отдаю людям», посвященный Году учителя 
(по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Открытый  аукцион  на  право  заключения 
государственного  контракта  по  капитальному 
ремонту  здания  ГУ  «Курганский  государственный 
театр драмы»

Управление культуры 
Курганской области, 
Курганский 
государственный театр 
драмы

Заместитель начальника Управления культуры                                                                    В.А. Хецко
Степанова С.А., 46-40-05
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